
ПРОТОКОЛ  
о признании претендентов участниками аукциона, открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене 

 

 

пос. совхоза «Селезнёвский»                         10.09.2018 г.  
 

Состав аукционной комиссии: 

- председатель комиссии: директор Мовчко Галина Ивановна; 

- заместитель председателя комиссии: первый заместитель директора 

Шарнин Иван Викторович; 

члены комиссии: главный бухгалтер Судоргина Алевтина Юрьевна; 

                             юрисконсульт Карелин Андрей Валерьевич; 

секретарь комиссии: экономист Ерохин Валерий Александрович.                          

 На заседании аукционной комиссии присутствуют 4 члена комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

Место проведения заседания комиссии: Тамбовская область, 

Тамбовский район, пос. совхоза «Селезнёвский», ул. Первомайская, д. 14, 

читальный зал библиотеки. 

Время начала проведения заседания комиссии: 10.00.  

Предмет аукциона: Лот № 1. Автомобиль марки КАМАЗ-55102С; 

Идентификационный номер (VIN): X1F55102C 2 0303093; Категория 

транспортного средства (ТС): С; Тип ТС: грузовой самосвал, специальный 

учебный; Год выпуска ТС: 2002; Регистрационный знак: М853ЕО68; Шасси 

(рама) № XTC532050 2 2178984; Кузов (кабина, прицеп) № 53205021838099; 

Цвет кузова (кабины, прицепа): оранжевый; Разрешенная максимальная 

масса, кг: 15630;  Организация-изготовитель ТС: ОАО «НефАЗ» 

Башкортостан; Ограничения (обременения) права - не зарегистрировано; 

Данные государственной регистрации: Свидетельство о регистрации ТС 

серия 68 37 № 805099 выдано 30.01.2016 года. 

           Организатор торгов (Продавец): Тамбовское областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Аграрно-технологический техникум». 

Начальная цена продажи: 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.  

Сумма задатка: 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 6000 

(шесть тысяч) руб. 

Извещение о проведении аукциона по продаже объекта движимого 

имущества – автомобиля марки КАМАЗ-55102С размещено на официальном 

сайте ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» в сети «Интернет» 

http://agrott.68edu.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети 

"Интернет" https://torgi.gov.ru/ 08.08.2018 года. 

  

 

 

http://agrott.68edu.ru/
http://agrott.68edu.ru/
https://torgi.gov.ru/


До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока 

подачи заявок на участие в аукционе 03.09.2018 года до 17-00 поступило и 

зарегистрировано в Журнале приема заявок 2 заявки следующих 

претендентов: 

1. Корякин Денис Викторович 

Заявка поступила 30.08.2018 года в 09 часов 15 минут. 

К Заявке приложены следующие документы: 

Копия всех страниц паспорта Корякина Дениса Викторовича; 

Опись документов на участие в продаже имущества. 

Задаток за участие в аукционе: платежное поручение № 55473 от 

23.08.2018. Установлено, что претендентом внесен задаток в сумме 24000 

(двадцать четыре тысячи) рублей и перечислен на счет продавца и, согласно 

выписке из лицевого счета бюджетного учреждения № 20646У46650 за 

23.08.2018 года, поступил на счет продавца. 
2. Бучнев Сергей Петрович 

Заявка поступила 30.08.2018 года в 15 часов 36 минут.  

К Заявке приложены следующие документы: 

Копия всех страниц паспорта Бучнева Сергея Петровича; 

Опись документов на участие в продаже имущества. 

Задаток за участие в аукционе: платежное поручение № 33581 от 

23.08.2018. Установлено, что претендентом внесен задаток в сумме 24000 

(двадцать четыре тысячи) рублей и перечислен на счет продавца и, согласно 

выписке из лицевого счета бюджетного учреждения № 20646У46650 за 

23.08.2018 года, поступил на счет продавца. 
 

Отозванные заявки отсутствуют. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о продаже объекта движимого имущества 

отсутствуют.  

Заявки на участие в Аукционе по продаже объекта движимого 

имущества, которые не приняты продавцом к рассмотрению по причине 

непоступления в установленный срок задатка на счет продавца - 

отсутствуют. 

Члены Аукционной комиссии рассмотрели заявки и документы 

претендентов, и приступили к голосованию по вопросу о признании 

претендентов участниками Аукциона. 

Итоги голосования: 

По первому претенденту: Корякин Денис Викторович  

Ф.И. О. 

 

«За» принятие 

решения 

«Против» 

принятия решения 

Мовчко Галина Ивановна «За»  

Шарнин Иван Викторович - - 

Судоргина Алевтина Юрьевна «За»  

Карелин Андрей Валерьевич «За»  

Ерохин Валерий Александрович «За»  



По второму претенденту: Бучнев Сергей Петрович  

Ф.И. О. 

 

«За» принятие 

решения 

«Против» 

принятия решения 

Мовчко Галина Ивановна «За»  

Шарнин Иван Викторович - - 

Судоргина Алевтина Юрьевна «За»  

Карелин Андрей Валерьевич «За»  

Ерохин Валерий Александрович «За»  

Единогласным решением членов Аукционной комиссии: претендент 

№1- Корякин Денис Викторович - признан участником Аукциона, претендент 

№2- Бучнев Сергей Петрович - признан участником Аукциона, 
 

Присвоить участникам аукциона номера карточек участников 

аукциона, которые будут вручены им в день проведения Аукциона: Корякин 

Денис Викторович - карточка № 1, Бучнев Сергей Петрович - карточка №2. 

Претенденты, которым отказано в допуске к участию в Аукционе - 

отсутствуют. 

Настоящий протокол составлен и подписан в одном экземпляре. 
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии: 

 

Мовчко Галина Ивановна           _____________________________  

 

Шарнин Иван Викторович         _______________---____________ 

 

Судоргина Алевтина Юрьевна   _____________________________ 

      

Карелин Андрей Валерьевич      ______________________________ 

 

Ерохин Валерий Александрович______________________________ 
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